
ОФФШОРНАЯ ГОНКА

Rolex Middle Sea Race 2014

13 – 25 октября 2014 

Валетта, Мальта

OZ Sailing Team приглашает к участию 

в Rolex Middle Sea Race 2014 на яхте Open 60, OZ

 

Всемирно известная оффшорная гонка The Rolex Middle Sea
Race была основана в 1968 году двумя братьями с Мальты,
Полом и Джоном Рипардами и англичанином Джимми Уайтом
и проводится каждый год, в сердце Средиземного моря, по
одному из самых красивых маршрутов планеты.

В этом году гонка будет проводиться в юбилейный 35 раз и станет настоящим испытанием
для капитанов и экипажей, которые должны быть в лучшей форме, чтобы справиться с
часто  изменяемыми,  порой  жесткими  условиями.  Равным  образом,  гонка  наделена
непревзойденными пейзажами, которые открываются при проходе дистанции. Тед Тернер
описал Middle Sea Race, как "самый красивый гоночный маршрут в мире". Гонка начинается
на  Мальте  и  идет  вокруг  Сицилии,  действующего  вулкана  Стромболи  и  островов
Пантеллерия  и  Лампедуза.  Это  легендарная  оффшорная  гонка,  принадлежит  семейству
жестких 600-мильных гонок RORC:  Fastnet Race, Carribean 600, New Port - Bermuda  и
организованная Royal Malta Yacht Club.

Данная  гонка  является  сложным  спортивным  соревнованием,  яхтенный  опыт  крайне
желателен, вы должны быть готовы к физическому труду и моральному напряжению, в
общем,  это не отдых на палубе с  бокалом шампанского,  а  активные соревнования.  Вы

становитесь  полноценным  членом  слаженного  экипажа,  600  миль  этого  маршрута  по-
другому не покоряются!



О ГОНКЕ THE ROLEX MIDDLE SEA RACE 2014:

 Когда: 13 – 25 октября 2014.
 Команда: Вы! Все желающие.
 Яхта: Open 60, OZ
 Где: Мальта
 Цена: 2800 евро. См. что включено внизу.
 Оплата: 100% в течение 3 дней после бронирования.
 Страховой максимум: Франшиза 3500 евро. Любые поломки за которые владелец 

яхты выставляет счет при сдаче яхты, покрываются в одинаковых пропорциях всеми 
участниками, независимо от поломок, аварий или вины. Абсолютно без исключений.

 Дополнительные расходы: Питание на берегу.
 Проживание: На берегу.
 Виза: Мы предоставляем визовую поддержку и высылаем вам официальное письмо о

том, что вы участвуете в гонке как член экипажа и внесены в командный список.
 Личная страховка: Пожалуйста, позаботьтесь о личной туристической и 

медицинской страховке. Это обязательное условия для участия в мероприятии.

 

ПРОГРАММА ГОНКИ:

 12-13 октября – Заезд
 13 октября – Тренировка, RYA Sea Survival Course
 14 октября – Тренировка, RYA First Aid Course
 15 октября – Coastal Race – Тренировочная прибрежная гонка
 16 октября – Rolex Middle Sea Race Crew Party
 17 октября – Брифинг
 18 октября – Старт Rolex Middle Sea Race
 25 октября – Финиш регаты и торжественное награждение победителей
 26 октября – Домой!



  

Цена участия с человека:

EUR 2800.00

Что включено:

 Чартер яхты на время тренировок и гонки.
 Профессиональный шкипер
 Профессиональный старпом/тактик
 Гоночные тренировки на Мальте
 ‘Coastal Race’ (Тренировочные гонки перед Rolex Middle Sea Race)
 Предметы безопасности
 Еда на борту
 Командная форма
 Гоночные сборы

По организационным вопросам обращайтесь:

Тел.:    +7 926 917 99 23
E-mail: ozsailingteam@gmail.com
Группа в Facebook: https://www.facebook.com/OZSailingTeam

Ждем Вас на OZ на Rolex Middle Sea Race
2014!

https://www.facebook.com/OZSailingTeam

